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Электронная версия журнала  

Руководство и коллектив учреждения «Центроспас-
Югория» приняли участие в шествии «Бессмертного полка» 

9 мая в Ханты-Мансийске  
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29 апреля, поздравления принимали, 

те, кто приходит на помощь в самый 

сложный ситуации, 30 апреля пожарные 

отмечают День пожарной охраны России. 

За длительное время своего развития 

российская пожарная охрана прошла не-

лѐгкий путь, менялись уставы, обмунди-

рование  и оснащение, совершенствова-

лась пожарная техника и методы тушения 

пожара. Но основой пожарной охраны 

всегда были и остаются люди, вступаю-

щие в бой с огнем. Честь им и хвала, здо-

ровья живущим и вечная память – ушед-

шим. С праздником – огнеборцы России! 

Торжественный парад, посвящѐнный 

373-й годовщине пожарной охраны Рос-

сии, состоялся 29 апреля в учреждении 

«Центроспас-Югория». Гостями меро-

приятия стали ветераны пожарной служ-

бы, представители Правительства и Думы 

Ханты-Мансийского автономного округа, 

администрации и Думы города Ханты-

Мансийска и района, департамента граж-

данской защиты населения, главного 

управления МЧС РФ по ХМАО-Югре, 

лучшие воспитанники кадетских классов 

школы №8. 

Торжественное построение, посвя-

щенное Дню пожарной охраны России, 

прошло возле стелы в память о 

«Пожарных и спасателях погибших, вы-

полняя свой служебный долг». 

Гости и директор учреждения 

«Центроспас-Югория» в связи с профес-

сиональным праздником вручили грамо-

ты, благодарственные письма лучшим ра-

ботникам учреждения и гостям мероприя-

тия. 

Во время ударов Метронома, собрав-

шиеся почтили минутой молчания память 

14 пожарных и спасателей, которые по-

гибли в Югре при выполнении служебно-

го долга.  

В завершении мероприятия, работ-

ники Центроспаса и гости возложили  

цветы к основанию стелы в память о по-

гибших коллегах. 
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Совещание «По подведению итогов 

деятельности казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного ок-

руга - Югры «Центроспас-Югория» за 

четыре месяца 2022 года» прошло 18 

мая в городе Ханты-Мансийске. 

Директор учреждения Алексей Ла-

нин заслушал доклады руководителей 

структурных подразделений о проде-

ланной работе с начала года и поста-

вил задачи на предстоящий период. 

От департамента гражданской за-

щиты населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на сове-

щании выступили: директор Николай 

Зайцев, первый заместитель директо-

ра Евгений Смокарев, заместитель ди-

ректора - начальник управления ра-

диационной безопасности и инженер-

но-технических мероприятий Ярослав 

Чубаров, начальник управления про-

тивопожарной службы и проведения 

аварийно-спасательных работ Алек-

сандр Гармаш. 

На совещании поднимались вопро-

сы финансирования, кадровые вопро-

сы, проблемы материально-

технического обеспечения и другие.  

Такого плана мероприятия прово-

дятся в учреждении регулярно, их ос-

новная цель - анализ работы, устране-

ние недостатков и обмен опытом сре-

ди руководителей структурных под-

разделений учреждения. 

Анализ работы и планы на будущее: в 
Ханты-Мансийске прошло совещание 

руководителей структурных  
подразделений «Центроспас-Югории»  



 5 

 

Учебно-методические сборы с руко-

водителями поисково-спасательных под-

разделений КУ «Центроспас-Югория» 

прошли в г. Ханты-Мансийск.  

Тема мероприятия: «Итоги деятель-

ности поисково-спасательной службы за 

2021 год, первый квартал 2022 года».  

Начальник поисково-спасательный 

службы КУ «Центроспас-Югория» 

Александр Евстратов заслушал доклады 

руководителей спасательных отрядов ре-

гиона.  

Собравшиеся подвели итоги деятель-

ности и осудили перспективы развития 

поисково-спасательной службы, органи-

зационные вопросы эксплуатации спаса-

тельной техники, деятельность водолаз-

ной службы, заслушали проблемные во-

просы и наметили пути их решения. 

«Главные» спасатели  
собрались в Ханты-Мансийске 
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Учебные тренировочные занятия с 

работниками учреждения «Центроспас-

Югория» по Березовскому району, 

имеющими допуск к работе под водой, 

проведены в конце апреля в районе с.п.  

 

 

 

 

 

Саранпауль.  

На занятиях спасатели провери-

ли готовность водолазного сна-

ряжения и оборудования, отра-

ботали приемы подводно-

технических и спасательных ра-

бот подо льдом, тренировали 

дыхание, отрабатывали порядок 

погружения, совместные дейст-

вия, подачу сигналов под водой.  

Также спасатели отработали 

действия по спасению провалив-

шегося под лѐд челове-

ка.  «Пострадавшим человеком» 

стал спасатель Константин Ха-

танзеев. В специальном гидрокостюме 

он шагнул в ледяную воду, на помощь 

незамедлительно подоспели коллеги. 

Используя спасательный трос, они из-

влекли «утопающего» из воды.  
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Кто хотя бы раз был очевидцем пожа-

ра,  наверняка, навсегда запомнит,  как горя-

чо и жарко  даже не рядом - за десятки мет-

ров от пожара, какой плотный и едкий дым 

застилает округу. Вот этот дым  - самый злой 

противник огнеборцев, он слепит и душит. 

 Чтобы  спасти людей из пожара,  бойцы 

пожарных караульных расчетов идут в горя-

щие дома и квартиры, производственные це-

ха, буквально на ощупь отыскивают постра-

давших. Работать в таких условиях можно 

только в специальной  одежде, защищающей 

от высоких температур, и в средствах защиты 

органов дыхания: без  маски дыхательного 

аппарата с баллоном сжатого воздуха в за-

дымленном помещении не пройти и несколь-

ких шагов. 

 Для спасения людей в непригодной для ды-

хания среде в Пойковской Пожарной части 

создана газодымозащитная служба, руково-

дит ею Рашит Галиевич  Фасхутдинов. 

Привыкший много и долго работать в 

должности мастера  КРС, по выходе на пен-

сию  Рашит Галиевич немедленно отправил-

ся  … на поиски работы, только лишь  менее 

удаленной. Подходящая по степени серьезно-

сти вакансия нашлась в местной пожарной 

части, новые знания и должностные обязан-

ности освоил легко. 

  - Специфика работы иная, но ответствен-

ность за людей, с которыми ты работаешь, 

ничуть не меньше, я отвечаю за  жизнь и здо-

ровье сотрудников,  которые тушат пожары и 

спасают людей. Конечно, оборудование,  ко-

торое предназначено для защиты бойцов, 

должно служить исправно. Газодымозащит-

ная служба оснащена хорошими дыхательны-

ми аппаратами чешской фирмы  Dräger. Они 

просты в обслуживании, надежны и долго-

вечны, хотя используются весьма активно: во 

время тушения пожаров и на тренировках. 

 После каждого использования аппараты 

(всего их 45, 7 резервных) проходят обяза-

тельное техобслуживание, заправку и провер-

ку.  Под давлением 300 атмосфер компрессор 

закачивает в дыхательные баллоны обычный 

воздух. Каждый дыхательный аппарат прохо-

дит тестирование на герметичность  на специ-

альном манекене, перед выездом пожарный 

снова тестирует плотность прилегания маски 

и качество работы дыхательной аппаратуры. 

Баллона 6,8 л на тушении пожара относитель-

но невысокой интенсивности хватает на час 

работы, если температура  выше 60 граду-

сов,  то только на 45 минут. О том, что в бал-

лоне заканчивается воздух и нужно покинуть 

дислокацию, аппарат подает пожарному спе-

циальный сигнал. Снаружи длительность пре-

бывания контролирует руководитель тушения 

пожара. 

 - По прибытии караулов на очаг возгора-

ния,  выставляются посты ГДЗС,  которые 

учитывают, сколько  времени звено находит-

ся  в помещении,  по рации контролируют 

бойцов, проводят ревизию аппаратуры, пре-

жде  чем они снова отправятся в помещение 

с непригодной для дыхания средой, - гово-

рит Рашит Фасхутдинов. 

Непригодная для дыхания среда опасна 

еще и своей непроницаемостью, непредска-

зуемостью. Даже в светлое время в задым-

ленном помещении может быть нулевая ви-

димость, и от пожарных требуется особое 

мастерство и тонкая интуиция, чтобы в не-

знакомом помещении, например в квартире 

или в частном доме, выполнить поставлен-

ную задачу: отыскать попавших  в беду лю-

дей и животных, вывести, вынести их на све-

жий воздух, где им окажут по необходимо-

сти медицинскую, психологическую по-

мощь.  В зданиях общественного назначе-

ния  работать немного проще: пожарным 

знакомы планы расположения помещений   в 

школах, домах культуры — но квартира или 

дом – это всегда неизвестность.  
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Для подготовки к действиям в таких экс-

тремальных условиях в распоряжении пой-

ковской пожарной части имеется специаль-

ный полигон: дымовая камера. 

Учебно-тренировочный комплекс ГДЗС  - 

это обычный вагончик, внутри которого  ла-

биринт-конструктор.  В тепло-дымовой каме-

ре физические нагрузки проходят в условиях, 

приближенных к реальным: температура 60 

градусов, дымовая завеса, отсутствие освеще-

ния,  стробоскопы создают сполохи  света, а 

красные фонари напоминают языки огня. 

Звуковое сопровождение тоже имитирует 

звуки пожара: из расположенных  в разных 

точках динамиков  воют сирены, раздаются 

грохот падающих конструкций, шипение и 

треск горящих материалов, звон металла, 

крики людей и гул пламени, набравшего не-

укротимую силу. В лабиринте несколько де-

сятков клеток-комнат, в каждой свой уни-

кальный выход: отодвигающаяся дверь, круг-

лый или квадратный люк в полу, распашная 

дверца. Задача пожарного за определенное 

время пройти лабиринт, найти очаг возгора-

ния, вытащить манекен. Такие тренировки -

  они проходят раз в квартал - помогают все-

гда оставаться в форме и очень важны для 

психологической подготовки  бойцов газо-

дымозащитного  звена. 

В теплодымовой камере тренируются 

звеньями, это три-четыре человека Действия 

каждого впоследствии тщательно анализиру-

ются,  выясняются причины оши-

бок.  Пожарный Владимир Антонов  вполне 

успешно справляется с дистанцией и находит 

выход из лабиринта. В пойковской пожарной 

части он служит год, но за плечами два с по-

ловиной года  в пожарной охране нефтяного 

предприятия. 

- Так бывает,  - улыбается боец, - решил, 

что защищать родной поселок тоже важно. Я 

здесь вырос, видел, как горят деревяшки. 

Сейчас таких катастроф стало меньше,  чем 

даже 10-15 лет назад, но все равно случают-

ся: горят квартиры, частные дома, дачи, бани. 

Чаще всего, по моим наблюдениям, весной 

это случается из-за поджогов  сухой травы  и 

мусора, в остальное время из-

за небрежного обращения с огнем и неис-

правности электрической проводки. Все-таки 

владельцам нужно более тщательно обеспе-

чивать безопасность своей жизни и имущест-

ва. 
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Звенья ГДЗС Пойковской пожарной 

части в 2022 году применялись на пожа-

рах 5 раз, из задымленной среды спасен 

один человек. Общая сумма спасенных 

материальных ценностей  составила 7 

550 000 рублей. 

Люди всегда очень боялись огня – он 

нес беды и разрушения.  В честь тех, кто 

противостоит стихии огня в канун апре-

ля, 30 числа, в  России отмечается День 

пожарной охраны.  Дата идет из XVII ве-

ка:  в 1649 году именно 30 апреля царь 

Алексей Михайлович распорядился уста-

новить в Москве круглосуточные пожар-

ные дозоры. Представители этих бригад 

занимались не только непосредственной 

борьбой с огнем, но и предотвращением 

ЧП – соблюдением принятых тогда норм 

пожарной безопасности. Независимо 

от  исторических эпох в России всегда 

подчеркивалась значимость пожарных 

караулов. В  1999 году (спустя 350 лет со 

дня наказа Алексея Михайловича) пер-

вый президент России Борис Ельцин сво-

им указом придал дате официальный ста-

тус, день стал праздничным, но рабо-

чим.  Впрочем, пожарные в будни и в лю-

бые праздники всегда на боевом дежур-

стве. У каждого из нас есть возможность 

поблагодарить всех, кто причастен к по-

жарной охране, и высказать уважение  к 

их труду: просто быть более осторожны-

ми в быту и на работе, соблюдать прави-

ла пожарной безопасности и не подвер-

гать риску себя и пожарных - спасателей. 

Автор: Татьяна Кабирова,             

                                                      корреспондент газеты «Югорское обозрение» 

https://vk.com/id134318705
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Работники поисково-спасательной службы учреждения «Центроспас-

Югория», допущенные к работам под водой, отработали и укрепили свои знания 

на практике.  

На базе учреждения они осуществляли спуски под воду в условиях полного 

отсутствия видимости, имитировали проведение поисковых и спасательных работ.  

Помимо этого, они в очередной раз проверили готовность водолазного снаря-

жения и оборудования к летнему периоду.  
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11 мая  на пульт диспетче-

ра  пожарной части пгт. Пионерский 

филиала учреждения «Центроспас-

Югория» по Советскому   района по-

ступило сообщение о том, что в част-

ном жилом доме по ул. Таѐжная про-

изошло возгорание. 

Дежурный караул незамедлитель-

но выехал на место пожара. К моменту 

прибытия пожарных, огнем была охва-

чена кровля дома. Огнеборцам за пять 

минут удалось оперативно локализо-

вать возгорание и снять угрозу распро-

странения огня. Площадь возгорания 

составила 120 кв. м. Погибших и по-

страдавших нет. Причиной пожара 

стало нарушение правил эксплуатации 

электрооборудования. В ходе проводи-

мых работ, спасены материальные 

ценности на сумму два миллиона руб-

лей. 

22 мая Пожарный расчет филиала 

учреждения по Октябрьскому району 

выезжал на ул. Молодежная в пгт. 

Приобье, где горел жилой дом. Пожар-

ными, с применением средств индиви-

дуальной защиты органов дыхания, 

спасены два человека, эвакуированы 

два человека. В результате пожара в 

одной из квартир повреждены: веран-

да, стены, потолок, пол, перегородки, 

личные вещи и имущество, находя-

щиеся внутри.  

Чаще всего пожары возникают при 

перегрузке электросети мощными по-

требителями, из-за ветхости электро-

проводки, установки «жучков» вместо 

стандартных предохранителей, ис-

пользовании электронагревательных 

приборов непромышленного изготов-

ления, оставлении без присмотра 

включенных электроприборов. 

Не подвергайте опасности себя и 

жизни других людей! 

КУ «Центросрас-Югория» напо-

минает: в случае возникновения по-

жара необходимо позвонить в службу 

спасения по номерам: 101 или 112, 

указав точный адрес места пожара, 

при возможности начать эвакуировать 

из дома людей, обесточить всѐ поме-

щение, закрыть входные двери. 
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Весна считается самым пожароопасным 

временем года. В этот период пожар может воз-

никнуть из-за любой неосторожности 

(брошенного, непотушенного окурка, битого 

стекла, нагретого солнцем, из-за специального 

выжигания сухой травы и бесконтрольного сжи-

гания мусора при уборке территории).  

Из года в год, в весенний период все силы 

КУ «Центроспас-Югория», направлены на про-

ведение мероприятий по профилактике пожаров, 

предупреждение травматизма и гибели людей 

при пожарах, в том числе детей.  

Зачастую причина возникновения пожара 

– это детская шалость с огнем! Именно этому 

была посвящена выездная экскурсия для уча-

щихся 6-7 классов, на территорию Ульт-

Ягунской среднеобразовательной школы, орга-

низованная работниками подразделения пожар-

ной команды посѐлка Ульт-Ягун филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому району, 

приуроченная к профессиональному празднику - 

Дню пожарной охраны России, а также для по-

вышения престижа профессии пожарного.  

На экскурсии дети узнали историю обра-

зования пожарной охраны, причины возникнове-

ния пожаров и как действовать в случае пожара.  

Школьникам было показано всѐ пожарно-

техническое оборудование, находящееся на по-

жарном автомобиле. Командир отделения Ого-

родов Евгений Иванович доходчиво рассказал и 

продемонстрировал детям как называется, что и 

для чего предназначено.  

Любознательные дети задавали много во-

просов, что конечно же нас радовало, значит им 

это интересно. Дети внимательно слушали рас-

сказ бывалого пожарного. И, конечно же, самая 

интересная часть занятия – это посидеть в по-

жарном автомобиле и примерка боевой одежды 

пожарного. В заключении вручили красочные 

памятки и буклеты.  

Основная цель занятия - закрепить знания 

детей по правилам пожарной безопасности, до-

вести до их сознания невозможность легкомыс-

ленного и беспечного обращения с огнѐм, а так-

же, в очередной раз, напомнить правильность 

действий при возникновении пожара. Работники 

Центроспаса стараются разнообразить экскурсии 

и сделать их интересными для детей разного воз-

раста.  
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Тематическое мероприятие прошло 

в районном молодежном центре села 

Угут. Инструктор пожарной части филиа-

ла КУ «Центроспас-Югория» по Сургут-

скому району встретилась с подростками 

и рассказала ребятам о типах огнетушите-

лей, принципе их действия при тушении 

пожаров, правилах пользования и приве-

дения их в рабочее состояние.  

После инструктажа ребята перешли 

к практическому занятию. У желающих 

была возможность применить свои теоре-

тические знания на практике. В результа-

те занятия, ребята приобрели навыки по 

использованию огнетушителя, а также ос-

вежили свои теоретические знания по 

предотвращению пожаров и их тушению.  
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  В мае во всех поселениях Совет-

ского района работниками филиала учре-

ждения «Центроспас-Югория» по Совет-

скому району проводятся ежедневные 

рейды в жилом секторе по разъяснению 

гражданам норм и требований пожарной  

безопасности.  

В ходе мероприятий инструктор-

ский состав осматривает домовые и при-

домовые территории,  рекомендует жиль-

цам очистить их от мусора, который мо-

жет стать причиной пожара и затруднить 

проезд пожарной техники.  

Работники Центроспаса настоятель-

но рекомендуют домовладельцам, зани-

мающимся домашним хозяйством, быть 

внимательными и бдительными и о ма-

лейшем возгорании незамедлительно со-

общать по номеру телефона «101», и 

только потом  приступать к тушению 

своими силами.  

Также для жителей провидятся до-

полнительные инструктажи о запрете 

сжигания мусора, бытовых отходов в пе-

риод пожароопасного сезона и о необхо-

димости содержания в исправном состоя-

нии электрооборудования. Инструкторы 

противопожарной профилактики призы-

вают граждан соблюдать правила пожар-

ной безопасности при выезде на садовод-

ческие участки и при посещении лесов.  

Во время рейдов всем домовладель-

цам  вручаются памятки с номерами теле-

фонов вызова экстренных служб, прави-

лами безопасности и первоочередными 

действиями при пожаре. 

Инструкторский состав учреждения 

«Центроспас-Югория» напоминает насе-

лению о необходимости соблюдения пра-

вил пожарной безопасности в весеннее-

летний пожароопасный период. 
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Работники ПЧ (пгт. Междуречен-

ский) филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» совместно со 

специалистами отдела надзорной дея-

тельности, медицинскими работниками 

и полицейскими Кондинского района 

провели мероприятие на тему «Чтобы 

выжить – нужно знать!».  

Участниками мероприятия стали 

студенты междуреченского агропро-

мышленного колледжа.  

В ходе мероприятия обучающиеся 

прошли несколько познавательных эта-

пов, которые касались элементарных 

правил спасения в чрезвычайной си-

туации. К примеру, сотрудники пожар-

ной охраны рассказали о чрезвычайных 

ситуациях, которые могут произойти на 

территории Кондинского района, а так-

же о действиях населения при них. 

Продемонстрировали специальную 

форму одежды, которую применяют 

при ликвидации ЧС. В завершении ме-

роприятия студентам предоставили воз-

можность изучить пожарный автомо-

биль изнутри. Ребята узнали о пожарно-

техническом вооружении автоцистерны 

и отсеках, где оно хранится. 
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Предотвратить бедствие – основная 

задача, на решение которой направлены 

силы инженерно-инструкторского соста-

ва КУ «Центроспас-Югория». Так, рейды 

по жилым секторам, встречи в рабочих 

коллективах, консультации, занятия с 

детьми в детских садах и школах ведутся 

непрерывно.  

Рейд по изучению пожарной безопас-

ности жилых домов и инструктаж населе-

ния по месту проживания прошел в фи-

лиале учреждения «Центроспас-

Югория» по Нефтеюганскому району. 

Каждый раз с приближением весны 

начинаются дополнительные инструкта-

жи особой категории населения. В этом 

году специалисты Центроспаса органи-

зовали совместные рейды по жилым 

секторам поселков со специалистами 

муниципалитетов. В приоритете при вы-

боре адресов были частные подворья. 

Причина такого внимания кроется в на-

ступлении пожароопасного периода. Те-

мой для инструктажа населения стали 

такие вопросы, как весенняя уборка дво-

ров и земельных участков после схода 

снега, утилизация скопившегося мусора и 

соблюдение требований пожарной безо-

пасности к содержанию территорий.  

Конечно, ничто не может исключить 

человеческий фактор в возникновении 

ЧП. Но все же напоминание о необходи-

мости соблюдения правил пожарной 

безопасности для сохранения собствен-

ной жизни и нажитого имущества играет 

важную роль в предотвращении беды.  
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Познавательное мероприятие 

«Спичка-невеличка!» состоялось в 

детском саду «Рябинка» пгт. Кумин-

ский. 

«Цель данного мероприятия - обу-

чение детей осторожному обраще-

нию с огнѐм, знакомство с правила-

ми пожарной безопасности, а также 

пожароопасными предметами», - 

рассказала инструктор по противопо-

жарной профилактике пожарной час-

ти пгт. Куминский филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Кондин-

скому району Любовь Колокольцева. 

Также она рассказала детям о том, 

что огонь может приносить не только 

пользу человеку, но и вред. Ребята уз-

нали о профессии «Пожарный» и с ин-

тересом посмотрели обучающий 

мультфильм. 
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Иван Штыбин, учащийся 9-го класса 

Леушинской школы-интерната для обу-

чающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, давно мечтал побывать 

в пожарной части пгт. Мортка.  

В прошлом году он стал участником 

окружного конкурса рисунков 

(поделок) по пожарной тематике, про-

пагандирующего культуру безопасно-

сти жизнедеятельности. На конкурс 

Иван вместе с родителями изготовил 

пожарную машину и в номинации 

«Семейная работа» занял II место по 

Ханты-Мансийскому автономному ок-

ругу.  

Побывав в пожарной части, Иван уви-

дел, как пожарные несут службу. При-

мерив боевую одежду пожарного, с 

восторгом сказал: «тяжелая!». Сколько 

радости было у подростка, когда он 

увидел пожарную машину, покрутил 

огромный руль, нажимал кнопки. По-

жарные рассказали мальчику, чем осна-

щена машина. По тревожному звонку 

дежурный караул продемонстрировал, 

как ловко и быстро можно надеть бое-

вую одежду и, включив сирену, мчаться 

на пожар (планово-тактическое заня-

тие). 

В заключение экскурсии от админист-

рации пгт Мортка за активное участие 

в конкурсе Ивану Штыбину вручили 

Благодарственное письмо и сладкие 

призы от преподавателя Светланы Буб-

новой. 
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Уроки с уклоном на профессио-

нальную ориентацию для воспитанни-

ков сельской школы провели работники 

пожарной команды (поселок Ягодный) 

пожарной части (пгт Междуреченский) 

учреждения «Центроспас-Югория». 

Школьники узнали много нового о 

профессии пожарного, которая всегда 

вызывает восторг и восхищение у под-

растающего поколения. В ходе уроков 

инструкторы Центроспаса побеседовали 

с детьми о правилах противопожарной 

безопасности в быту, напомнили номера 

телефонов вызова экстренных служб и  

ознакомили с правилами поведения при 

пожаре. 

Далее  рассказали о главных 

задачах несения боевой службы, ко-

личестве личного состава, познако-

мили с боевым снаряжением пожарного, 

тактико-техническими характеристика-

ми пожарных автомобилей, которые на-

ходятся на вооружении в пожарной ко-

манде. Ребята увидели, как быстро и 

умело пожарные надевают боевую одеж-

ду.  

Профилактические уроки, прово-

димые сотрудниками Центроспаса, по-

зволяют выработать у подрастающего 

поколения прочные знания в области по-

жарной безопасности. Возможно, кто-то 

из школьников выберет именно эту, не-

лѐгкую, но столь важную профессию по-

жарного. 
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Инструктор по пожарной профилактике пожарной команды филиала учрежде-

ния «Центроспас-Югория» по Сургутскому району посетила воспитанников школы - 

интерната круглосуточного пребывания в деревне Русскинская.  

Специалист Центроспаса провела игру «Что? Где? Когда?» и беседу о пожарной 

безопасности в майские праздники.  

Кроме того, ребята передали рисунки для участия в конкурсе по пожарной безо-

пасности. В завершении мероприятия, детям вручили памятки - раскраски о правилах 

пожарной безопасности.  

 

В разгар весенне-летнего пожароопасного периода пожарной частью пгт. Мортка 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району совместно с юными инструкторами-

пропагандистами по пожарной профилактике Сафией Шайхлисламовой, Алиной Ис-

ламовой, Анной Крыловой, Оксаной Алейниковой были проведены рейды среди на-

селения. 
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Волонтеры молодежного центра с.п. Сытомино побы-

вали в гостях у пожарной команды филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому району. 

На экскурсии ребят познакомили со специальными за-

щитными костюмами для тушения пожаров. Дети побыва-

ли в комнате отдыха пожарной команды. Кроме того, под-

ростки осмотрели устройство и оснащение пожарных авто-

машин, снаряжение пожарных, воочию увидели работу со-

временной пожарной охраны. 

Кроме того, ребята  познакомились со средствами по-

жаротушения и спасения 

людей в чрезвычайных 

ситуациях, которые ис-

пользуются сейчас при 

тушении пожаров.  

В процессе экскур-

сии огнеборцы напомни-

ли детям важные прави-

ла пожарной безопасно-

сти. 

Пожарную часть пгт. Междуречен-

ский филиала КУ «Центроспас-Югория» 

по Кондинскому району посетили учени-

ки 3 класса междуреченской школы.  

Учащиеся познакомились с профес-

сией пожарного, пожарно-техническим 

оборудованием и снаряжением, распоряд-

ком рабочей смены дежурного караула, 

рабочими кабинетами пожарного депо и 

диспетчерским пунктом.  

Дети узнали, что пожарная служба - 

одна из самых оперативных, ведь на сбо-

ры при пожаре дается менее минуты. У 

школьников была уникальная возмож-

ность посетить базу газодымозащитной 

службы, где они смогли посмотреть, в 

каких условиях осуществляется обслу-

живание и хранение средств индивиду-

альной защиты органов дыхания.  

Также дети посетили гаражные бок-

сы, в которых размещены пожарные ав-

томобили. Здесь школьникам подробно 

показали оснащение пожарных автоцис-

терн и пожарного оборудования. Каждый 

желающий смог примерить боевую одеж-

ду огнеборцев и средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. Ребятам разре-

шили посидеть за рулем огромной ярко-

красной машины.  

В завершение экскурсии ученикам 

показали работу проблесковых маячков и 

системы оповещения, от чего они были в 

полном восторге. 
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Пожарная безопасность для детей – один 

из важных вопросов, которому должны уделять 

большое внимание воспитатели в детском саду и 

родители дома. Грамотное поведение по предот-

вращению и во время возникновения критиче-

ской ситуации может спасти жизнь. 

Специалисты филиала учреждения 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому району в  

в группах дошкольного образования Шугурской 

средней общеобразовательной школы провели 

мероприятие по пожарной безопасности для де-

тей старшей группы. С детьми поговорили об 

основных причинах возникновения пожаров и их 

последствиях.  

Беседу о порядке приема в учеб-

ные заведения высшего образования 

МЧС России провели специалисты 

филиала КУ «Центроспас-Югория» по 

Березовскому району в школе пгт. Иг-

рим.  

Ребятам показали тематический 

видеоролик и рассказали о том, кто 

может стать абитуриентом и что 

нужно сделать, чтобы стать канди-

датом на поступление. По оконча-

нии беседы обучающимся были 

вручены памятки-брошюры.  

Весенние каникулы закончились, 

но яркие воспоминания о весѐлых и 

полезных занятиях в школьном лагере 

надолго останутся в памяти ребят. 

Одно из увлекательных мероприя-

тий - экскурсия в пожарную часть по-

сѐлка Половинка.  

Ребята внимательно обследовали 

пожарный автомобиль, детально рас-

смотрели пожарную технику и снаря-

жение пожарного. 
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В преддверии праздника - Дня по-
жарной охраны, дети подготовитель-
ной и старшей групп болчаровского 
детского сада «Ёлочка» вместе с ин-
женером пожарной охраны (ПЧ с. 
Болчары) Татьяной Шишкиной по-
здравили пожарных села Болчары и 
посветили им игру-эстафету под на-
званием «Юные пожарные».   

Под музыку дети  выполняли не-
сложные задания, вызывали пожар-
ных по телефону «101», спасали жи-
вотных из «горящего» дома, преодо-

левали «задымленный коридор», с 
удовольствием надевали одежду по-
жарного и сами побывали в роли ог-
неборцев. 

По окончании игры-эстафеты за 
мужество и героизм, находчивость в 
борьбе с огнем, за знание и умение 
выходить из трудных ситуаций всем 
участникам со-
ревнований бы-
ли вручены ме-
дали  «Юный 
пожарный». 

В селе Ямки, совместно с работни-

ками Дома культуры, работники филиала 

учреждения по Кондинскому району так-

же провели познавательно-спортивную 

эстафету «Юные пожарные». 

Ребята разделились на две команды 

– «Спасатели» и «МЧС».  

Перед тем, как начать соревнования, 

дети повторили, как вызвать пожарных и 

выяснили, кто принимает вызов. Погово-

рили о работе диспетчера, о большой от-

ветственности и необходимости этой 

службы. В ходе соревнований, между эс-

тафетами, ребята отвечали на вопросы 

викторины по пожарной безопасности. 

Соревнования состояли из несколь-

ких этапов: 

- «Диспетчерская служба «101» - дети 

отработали правильность вызова пожар-

ной охраны.  

- «Сбор по тревоге» - ребята приме-

рили на себя боевую одежду пожарного. 

Так же прошли этапы «Экипаж – од-

на семья», «Выход из задымленного по-

мещения», «Сильные и ловкие». 
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 День труда 
Спасатели КУ "Центроспас-Югория" приняли участие в празднике "День тру-

да", который состоялся 1 мая на площади города Ханты-Мансийска.  

Специалисты поисково-спасательной службы представили горожанам и гостям 

столицы спасательную технику, обмундирование и снаряжение спасателя. 

Работники пожарно-спасательной службы оказали помощь в проведении кон-

курса детского рисунка, тушении условного пожара, примерке боевой одежды. 

Вахта памяти 

Спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Нижневартовский рай-

он) приняли участие во всероссийской акции "Вахта памяти" у мемориала "Слава Ге-

роям" в п. Излучинск. 
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Песни Победы 

Работники филиала учреждения "Центроспас-Югория" и 

спасатели зонально-поискового отряда (Березовский район) 

приняли участие в концерте, посвящѐнном Дню Победы. 
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Спасатели отдельной поисково-

спасательной группы (с местом дислока-

ции в г. Белоярский) учреждения 

«Центроспас-Югория» 28 апреля провели 

выставку аварийно-спасательной техники и 

беседу на тему «Осторожно! Тонкий лѐд» с 

учениками шестых и девятых классов 

СОШ N 4 г. Белоярский. 
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ПЧ с. Болчары. Эстафета «Юные пожарные» 
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Профилактические беседы и ин-

структажи по правилам пожарной 

безопасности для детей провели в 

учебных учреждениях работники по-

жарной части поселка Мулымья  . 

«Такие мероприятия – это еще и 

привитие ребятам уважения, а также 

интереса к профессиям пожарного и 

спасателя. В школах, расположенных 

на территории обслуживаемой пожар-

ной частью Мулымья, создаются дру-

жины юных пожарных.  

Дежурные караулы подразделе-

ния проводят обучение школьников 

правилам пожарной безопасности и 

действиям в случае пожара, выработ-

ки у них умения и навыков по преду-

преждению и тушению пожаров, ока-

занию первой помощи пострадавшим 

при пожаре, спасению и самоспасе-

нию, проводят тренировки по пожар-

но-прикладному спорту», - рассказала 

инженер пожарной охраны Ольга Ог-

рызко. 

В конце апреля между дружина-

ми школ состоялись соревнования. 

В качестве награды участники 

соревнований получили от админист-

рации сельского поселения Мулымья 

грамоты, медали и сладкие призы. 
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Пожарно-тактическое занятие на тер-
ритории Игримской газораспредели-
тельной станции Пунгинского ЛПУ 
провели в конце апреля работники фи-
лиала КУ «Центроспас-Югория» по Бе-
резовскому району.  

По тактическому замыслу, произош-
ло возгорание на опасном производст-
венном объекте, где газ распределяется 
по газопроводу. Сообщение о пожаре и 
вызов дежурного караула проводилось 
применительно к реальным условиям, 
работники учреждения организовано и 
быстро покинули здание и собрались 
на безопасном расстоянии от места ус-
ловного пожара.  

Вскоре приехали огнеборцы и сразу 
приступили к тушению условного по-
жара. Проведя разведку в задымленном 

помещении, условный пожар был лик-
видирован.  

В ходе пожарно-тактических учений 
отрабатывались такие действия, как 
проверка срабатывания автоматической 
пожарной сигнализации, оповещения 
людей о пожаре на опасном объекте, 
прохождение сигнала вызова пожарной 
охраны на пульт, а также  отработка 
действий обслуживающего персонала 
при обнаружении пожара и умение 
пользоваться первичными средствами 
пожаротушения. 

Все цели и задачи, поставленные в 
ходе проведения занятия, достигнуты. 
Такие тренировки повышают эффек-
тивность действий работников пожар-
ной охраны при возникновении чрез-
вычайной ситуации. 



 35 

Учебную тренировочную эвакуа-

цию по отработке навыков действий в 

чрезвычайных ситуациях среди сотрудни-

ков и воспитанников ДОУ провели работ-

ники Центроспаса в детском саду 

«Ёлочка» с. Болчары.  

По замыслу огнеборцев, пожар воз-

ник в раздевалке на первом этаже, созда-

лось сильное задымление, возникла угро-

за людям, находящимся в здании.  

Администрация детского сада 

«Ёлочка» организовала эвакуацию детей и 

сотрудников из «горящего» здания. По-

жарные подразделения прибыли на место 

в кратчайшие сроки  и, не дав распростра-

ниться условному огню, ликвидировали 

его. Тренировка по эвакуации прошла ор-

ганизовано, без паники и нарушений тре-

бований безопасности, и даже самые ма-

ленькие воспитанники не боялись, а чѐтко 

и быстро выполняли всѐ то, что им гово-

рил воспитатель.  

С поставленной задачей все участни-

ки учебной тренировки справились на 

«отлично». 
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Дети зна-

комятся с 

правилами 

п ож а р н о й 

безопасно-

сти с самых 

ранних  лет 

– в детском 

саду и в 

школе на уроках ОБЖ. Но совсем по-

другому усваиваются эти правила, когда 

об этом рассказывают представители 

пожарной охраны. Пожарный для детей 

– образ героический, они не только ту-

шат пожары, но спасают людей из огня, 

а также оказывают помощь при дорож-

ных авариях и других чрезвычайных си-

туациях. 

С целью пропаганды противопожар-

ных знаний среди детей и подростков, 

предупреждения пожаров от детской 

шалости с огнѐм, в пожарной команде 

села Чантырья прошла неделя пожарной             

безопасности. 

«Такие встречи формируют интерес 

и уважение к профессии пожарного, по-

полняют багаж знаний в области пожар-

ной безопасности у детей. И кто знает, 

может быть для кого то – это первый 

шаг к выбору будущей профессии», - 

рассказала инструктор филиала КУ 

«Центроспас-Югория» по Кондинскому 

району Елена Поштарюк. 

Для школьников прошли экскурсии - 

ребята знакомились с бытом пожарных, 

узнали, с чего начинается утро и как 

происходит смена караула. Огнеборцы 

показали ребятам современную технику, 

подробно рассказали о снаряжении, ко-

торое находится в пожарной машине, 

продемонстрировали спецодежду и да-

же разрешили еѐ примерить. Дети в оче-

редной раз убедились, что работа по-

жарного – трудная, опасная, но очень 

важная. В конце экскурсии ребята с ог-

ромной радостью воспользовались воз-

можностью посидеть в пожарной маши-

не.. 
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1 мая прошла легкоатлетическая эстафета среди трудовых коллективов Нижневар-

товского района. Мероприятие состоялось в г.п. Излучинск.  

Команда учреждения  "Центроспас-Югория", состоящая из работников филиала и 

спасателей зонального поисково-спасательного отряда (Нижневартовский район) за-

няла почѐтное третье место.  

Поздравляем участников соревнований! 
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